
Аннотации рабочих программ практик ОПОП ординатуры 

 по специальности 31.08.18 Неонатология  
Обучающий симуляционный курс 

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) 

Квалификация выпускника – Врач неонатолог. 

Специальность  -  31.08.18 Неонатология.   

Тип образовательной программы: программа подготовки  кадров в ординатуре 

Форма обучения: очная  

Срок освоения образовательной программы: 2 года  

 

1. Место в структуре ОП 

Блок 2 «Практики»: ОСК 

Код дисциплины: Б2.1 

 

2. Общая трудоемкость 3/108 (ЗЕ/часы) 

 

3. Цель и результаты практики 

Цель практики – отработка умений и навыков, необходимых для реализации полученных 

знаний путем имитации реальности, в соответствии с квалификационными требованиями, 

предъявленными к врачу неонатологу. 

Перечень формируемых компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний у детей, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-6 готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санитарно-курортном лечении 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

 

4. Форма промежуточной аттестации – зачет. 



 

 

Производственная (клиническая) практика. Базовая часть. 

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) 

Квалификация выпускника – Врач неонатолог. 

Специальность  -  31.08.18 Неонатология.   

Тип образовательной программы: программа подготовки  кадров в ординатуре 

Форма обучения: очная  

Срок освоения образовательной программы: 2 года  

 

1. Место в структуре ОП 

Блок 2 «Практики»:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Код дисциплины: Б2.2 

 

2. Общая трудоемкость  63/2268 (ЗЕ/часы) 

 

3. Цель и результаты практики 

Цель практики – закрепление теоретических знаний,  развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессиональных 

компетенций врача неонатолога, т.е. приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач.  

 

Перечень формируемых компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний у детей, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-6 готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санитарно-курортном лечении 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 



ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

 

4. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть. 

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) 

Квалификация выпускника – Врач неонатолог. 

Специальность  -  31.08.18 Неонатология.   

Тип образовательной программы: программа подготовки  кадров в ординатуре 

Форма обучения: очная  

Срок освоения образовательной программы: 2 года  

 

1. Место в структуре ОП 

Блок 2 «Практики»: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Код дисциплины: Б2.3 

 

2. Общая трудоемкость  8/288 (ЗЕ/часы) 

 

3. Цель и результаты практики 

Цель практики – формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность и готовность к самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной медицинской помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи и приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач.  

 

Перечень формируемых компетенций  

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний у детей, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-6 готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи 



ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санитарно-курортном лечении 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 


